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Заместитель Председателя
Правительства Северной Осетии
Ахсарбек Фадзаев удостоен Почетной грамоты Президента РФ. Соответствующее распоряжение подписано главой государства Владимиром
Путиным. Вице-премьер республики
отмечен за большой вклад в реализацию проекта по переходу страны на
цифровой формат вещания.
Напомним, Северная Осетия
успешно перешла на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание 3 июня 2019 года. В рамках перехода на ЦЭНТВ охвачено более 175
тыс. домовладений на территории
РСО-Алания, 2300 человек получили
помощь от республики, а круглосуточной «горячей линией» за период отключения обработано около 6000 вызовов.
Сегодня трансляция телерадиопрограмм на территории республики осуществляется посредством более 200 телевизионных и радиовещательных приемопередающих станций, в том числе на
1-м мультиплексе - 31 станцией приема
цифровых сигналов. В эксплуатационно-техническом обслуживании находится 51 антенно-мачтовое сооружение,
размещенное на объектах филиала по
всей республике. В цифровом качестве
доступны на 1-м мультиплексе 10 федеральных телеканалов и 3 радиоканала,

на 2-м мультиплексе - 10 федеральных
телеканалов. Охват ЦЭНТВ - 99,7%.
А. Фадзаев сообщил, что на заседании Правительственной комиссии
по телерадиовещанию работы по
переходу на ЦЭНТВ в РСО-Алания
были признаны успешными.

сторожности должны быть учтены и на
траурных мероприятиях, каждый участник процессий должен быть обеспечен
средствами индивидуальной защиты.
Р. Кучиев поблагодарил руководство республики за оказываемое внимание и всецелую поддержку.
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75-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
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Воспитание подрастающего поколения в духе национальной культуры,
традиций и обычаев, развитие и сохранение осетинского языка и литературы –
эти и другие задачи Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров определил 3 августа
во время рабочей встречи с председателем Международного общественного движения «Высший Совет осетин»
Русланом Кучиевым.
Глава республики поблагодарил
председателя и членов координационного совета за активную работу по
укреплению нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Нужно продолжать заниматься популяризацией богатых исторических традиций, всемерно содействовать духовному
развитию молодежи, отметил В. Битаров.
Важная тема диалога – вопросы
формирования национального единства. Деятельность «Стыр Ныхаса»,
по мнению главы республики, должна быть направлена на единение
всех осетин, несмотря на их фактическое место проживания.
В. Битаров также обратил внимание
Р. Кучиева на необходимость продолжить разъяснительную работу с населением по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Все меры предо-

В год празднования 75-летия Победы
организационный комитет «Наша Победа», Министерство обороны РФ, партия
«Единая Россия», движение «Волонтеры Победы», Российское историческое
общество и Российское военно-историческое общество объединили свои
усилия, чтобы создать единую интерактивную карту памятных объектов
страны. Проект, получивший название
«Я.Помню», позволит сформировать
объективную картину состояния военных мемориальных объектов в России.
Как рассказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Фуад Кязымов, на
территории Северной Осетии расположено более 600 знаковых мест, так
или иначе связанных с Великой Отечественной войной. «Мы соберем всю
информацию об авторстве монументов и их состоянии, дате и исторических подробностях установки объектов
и внесем ее в единую федеральную
базу данных, - отметил он. - В результате создадим онлайн-карту, на которой можно будет отыскать интересующий объект в любом уголке нашей
страны. Проект будет основан на

№82 ( 16. 550)

6+

Август – время отчётов и выборов в
ветеранских организациях. Готовятся к
районной отчётно-выборной конференции и в нашем Совете ветеранов. Члены
райсовета не собирались несколько месяцев в связи с коронавирусной самоизоляцией, но 31 июля заседание президиума провели почти в полном составе.
До его начала собравшиеся делились
информацией о наболевшем: о тарифах
на газ, о плате за капитальный ремонт
жилья в МКД, компенсацию за которую
месяцами не возвращают гражданам в
возрасте 80 лет и выше, о невозможно-

сти разобраться с задолженностями по
оплате электроэнергии и т.д.
Накануне заседания председатель
Совета ветеранов Юрий Соколов
встречался с председателем Совета ветеранов республики Солтаном
Каболовым, чтобы обговорить с ним
вопросы подготовки к конференции.
Районная организация не прерывала регулярной связи с республиканской, поэтому С. Каболов в общем-то
в курсе дел наших ветеранов. Однако
уточнялись некоторые вопросы касательно свежих событий, в частности,
открытия 25 июля бюста Героя Советского Союза, основателя Воздушно-десантных войск страны легендарного генерала Василия Маргелова.
Ю. Соколов проинформировал: дату проведения конференции пока не
определили, поскольку прежде должен пройти пленум Совета ветеранов
РСО-Алания, он состоится 15 августа.
Конкретную повестку дня форума тоже отработают несколько позже, она
будет зависеть от количества участников, представительства делегатов, места проведения. Но отчёт за 5 лет деятельности ветеранской организации
однозначно будет включать вопросы
в рамках основных направлений. Это
работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодёжи; социальная защита ветеранов,
людей старшего поколения. До конференции, в которой планируется участие
представителей всех населённых пунктов района, в первичных организациях
проведут отчётные собрания…

ВДВ «Синева» под развевающиеся
флаги этого рода войск.
Праздник продолжился небольшим
концертом. Начала его Елена Давыдова песней «Моздокский вальс», а продолжил гость из далёкой Кубы Анхель
Лей. Вместе с супругой - моздокчанкой Светланой Морозовой он подружился с активом «Боевого братства» и
стал участником некоторых мероприятий организации. Анхель исполнил
несколько композиций на испанском
языке, порадовал своим артистизмом. Одну из песен он исполнил дуэтом с Анной Назаровой, другую – при
танцевальном сопровождении супруги. Номера были встречены на «ура»!
Потом десантники отметили День
ВДВ волейбольным турниром и песнями под гитару. Кстати, 2 августа
исполнилось ещё и ровно пять лет,

как было создано Моздокское отделение «Союза десантников».
- Нам было важно не растерять наших сослуживцев и дружбу десантников, принимать участие в патриотическом воспитании молодёжи, – говорит
Ю. Свинков. – Рамки и в то же время
возможности нашей общественной
организации помогают держать марку и быть всегда, что называется, «в
строю». Также хотелось бы, чтобы
День ВДВ отмечался на должном
уровне и уж тем более - без эксцессов и чтобы наконец исчез стереотип
о том, что десантники – шальной народ. Ведь столько сил приложили наши полководцы и в том числе Василий
Маргелов к формированию этого рода войск! И мы стараемся оставаться
достойными их прославленных имен.
Ю. ЮРОВА.

интерфейсе «Яндекс. Карты».
«Единороссы» уже оцифровали ряд
объектов, связанных с Великой Отечественной. Всего в проекте «Я.Помню»
будет собрана информация о более
чем 125 тысячах мемориалов.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

Председатель Комитета по печати
РСО-Алания Юрий Фидаров вручил
директору ГУП РСО-Алания «Издательство «Ир» Казбеку Таутиеву Почетную грамоту Республики Северная Осетия-Алания за многолетнюю
плодотворную деятельность.
Соответствующий указ ранее подписал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. К. Таутиев занимает должность директора издательства с июля 2018 года.
За два года ему удалось наладить работу издательства и значительно улучшить
качество производимой продукции.

ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
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ДЕНЬ ВДВ

«НИКТО, КРОМЕ НАС!»

2 августа исполнилось 90 лет со дня образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации, и в этом году свой праздник десантники Моздокского района отметили у открытого неделей ранее бюста
командующего ВДВ, генерала армии, Героя Советского Союза Василия
Филипповича Маргелова.
Воздушно-десантные войска – осо- Ангелины Петросян звучит одна из
бый, элитный род войск, способный традиционных песен воздушно-дек быстрым действиям на оккупиро- сантных войск «Никто, кроме нас!»,
ванной территории, захвату и унич- а затем над собравшимися под Гимн
тожению наземных войск, техники и Российской Федерации поднимаюткоммуникаций противника, к оборо- ся флаги ВДВ, местных отделений
не наименее защищённых районов «Союза «афганцев» и ВООВ «Боевое
и направлений от мобильных групп братство». Митинг начался.
Первым поздравил десантников глапротивника. Благодаря своей универсальности десантники незамени- ва АМС Моздокского района Олег Яромы в любых военных конфликтах, а вой. Слова из письма епископа Русской
уровень их подготовки – серьёзная православной церкви, архиепископа
угроза для противников многих стран. Владикавказского и Аланского Леонида
Когда-то про бойцов В. Марге- огласил настоятель Успенско-Никольлова Рональд Рейган сказал: «Я ской Моздокской церкви Артемий Поне удивлюсь, если на второй день номаренко. Председатель Моздоксковойны на пороге Белого дома увижу го отделения «Союза десантников»
парней в тельняшках и беретах», а РСО-Алания Юрий Свинков зачитал
знаменитый генерал США Хейк за- поздравление председателя Комитета
явил: «Если бы мне дали роту рос- по обороне Госдумы седьмого созыва,
сийских десантников, то я бы весь Героя РФ Владимира Шаманова, котомир поставил на колени». В уставе рый подчеркнул в своём письме, что
же Вооружённых сил США написа- гордится службой и возможностью в
но: «Людей Маргелова не брать в своё время командовать Воздушно-деплен, а расстреливать на месте, сантными войсками. Поздравление
так как в плену десантник являет- моздокским десантникам передали и
музыканты группы «Голубые береты».
ся диверсантом».
Ведущие рассказали историю созНа митинг, посвящённый Дню
ВДВ, собрались десятки «голубых дания Воздушно-десантных войск, а
беретов». Они пришли в сквер ме- вокалистки Юлия Панкова и Алина
мориального комплекса воинам-ин- Назарова, десантники Амир Хасанов
тернационалистам, погибшим в и Сергей Волков подарили участникам
Афганистане, парадным маршем мероприятия трогательные композиот памятника «Самолёт». Пришли ции о воинской службе, героях военна праздник также их родные и дру- ных баталий. О тех, кто сложил свои
зья, другие гости, в том числе пред- головы ради свободы Отчизны, и тех,
ставители власти города и района, кто так и не дождался своих мужчин
общественники. Радость встречи, домой. Многие судьбы были сломарукопожатия, дружеские беседы... ны войнами, чтобы другие имели возИ вот ведущие Елена Давыдова и можность жить, растить детей, строВиктор Селеметов призывают на- ить свою страну. В память о погибших
чать мероприятие. В исполнении была объявлена минута молчания.

А ныне живущим и
здравствующим были
вручены награды. Церемонию награждения
провёл ветеран авиации, представитель
МО ВООВ «Боевое
братство», подполковник Николай Чаусов.
Медали «90 лет ВДВ»
были вручены Мурадину Абдулову, Хасану Ашракаеву, Виктору
Богачёву, Константину
Букрееву, Константину
Звереву, Илье Косых,
Алику Дзандакоеву,
Виктору Селеметову,
Алексею Фёдорову и
Казбеку Ибрагимову.
Медаль «140 лет
И.В. Сталину» руководитель Моздокского
райкома КПРФ Нурмахомат Будайчиев вручил Евгению Шапарь.
Интересно, что Евгений - единственный из моздокских десантников, который видел В. Маргелова вживую. Общественной медалью
«За активную военно-патриотическую
работу» была награждена Елена Давыдова. Памятный знак В. Глазунова
«За верность и преданность» получили Сергей Волков и Виталий Купцов.
О. Яровой вручил «Благодарности»
Константину Букрееву, Илье Косых,
Амиру Хасанову, Евгению Шапарь.
Также на мероприятии были вручены
грамоты Моздокского отделения «Союза десантников» РСО-Алания, членские билеты МО ВООВ «Боевое братство», значки организации и почётные
грамоты тем, кто активно помогал при
установке бюста В. Маргелова.
А завершился митинг не только
общей фотографией на память, но
и исполнением десантниками гимна

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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Р Е А Л И З А Ц И Я Н А Ц П Р О Е К Т А « К У Л Ь Т У РА »

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О КНИГЕ

В РАЙОНЕ ЕСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ,
И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

СВЯТАЯ ТЕМА ДЛЯ
ПУБЛИЦИСТА БИЧЕЕВА

Национальный проект «Культура», как и все нацпроекты,
реализуется на территории страны с 2019-го по 2024 год. Детально разработаны три его подраздела – федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая
культура». О том, как реализуется нацпроект в Моздокском
районе, читателей «МВ» информирует начальник отдела по
вопросам культуры АМС района Юлия ПОТОЦКАЯ. Начала
она с задач, которые решает национальный проект:

- Главная задача нацпроекта, как
известно, сохранение и приумножение богатейших культурных традиций многонационального государства. Наша культура должна стать
более доступной и для российских
граждан, и для иностранных гостей
не только в крупных городах, но и в
отдалённых населённых пунктах по
всей стране. Для достижения этой
цели создаются или реконструируются культурно-досуговые организации и учреждения, культурно-образовательные и музейные
комплексы. Мы на примере нашего
района уже ощутили мощную динамику культурных перемен. А после
отмены мероприятий, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, не только работники учреждений культуры, но
и все моздокчане смогут увидеть,
сколь позитивно преображается
наша культурная среда.
- Порадуйте, пожалуйста, подробностями, Юлия Юрьевна.
- При всей ограниченности материально-технической базы учреждений культуры района моздокчане и гости многочисленных мероприятий в последние годы могли
наблюдать невероятный всплеск
активности работников культуры.
Теперь они привлекают зрителя на
большие праздничные концерты,
проходящие на главной городской
площади, не просто талантливым
исполнением песен и танцев, но
обязательно - новыми формами
интересных зрелищ. Кроме ярких
театрализованных представлений
зрителям стали доступны арт-культура, различные площадки: фотои спортзоны, изовыставки… Ярко,
зрелищно, креативно! А теперь в
рамках федерального партийного
проекта «Единой России» «Культура малой родины» появилась
возможность укрепления и развития материально-технической
базы РДК, ДМШ, ЦБС.
- Пришло время, когда
исполняются мечты?
- Можно и так сказать. В частности, районный Дворец культуры
станет владельцем световой и звуковой аппаратуры, ростовых кукол,
компьютеров общей стоимостью
почти 803 тысячи рублей. Есть наконец чем порадовать и коллектив
ЦБС: центральная библиотека им.
М. Горького дождалась компьютерной техники. Но поистине сказочный подарок – на сумму почти

7 млн 368 тысяч рублей – предназначен для детской музыкальной школы
имени М.И. Глинки. Это оборудование отличного качества: роскошный
концертный рояль и восемь пианино
(изготовлены известной фирмой г.
Санкт-Петербурга), два аккордеона,
52 мягких кресла для концертного зала. Коллектив ДМШ заслужил такой
подарок своей прекрасной работой
– участием в музыкальных фестивалях-конкурсах самого высокого уровня, в том числе в международных, откуда учащиеся привозят множество
наград и лауреатских званий.
- Но сейчас ограничения по коронавирусу в учреждениях культуры не сняты. Когда, к примеру, музыкальная школа сможет пользоваться полученным
оборудованием?
- Как только будет сделан ремонт
и возведут пристройку к школе. Сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации, которая будет отправлена на госэкспертизу во Владикавказ. Кстати, в
процессе ремонтных работ в школе
будет установлена и дорогостоящая
пожарная сигнализация.
- У администрации Павлодольского поселения вызывал тревогу вопрос капитального ремонта
здания Дома культуры, пока его
не включили в план 2020 года. Как
с этим обстоят дела?
- Капитальный ремонт сельского ДК
обойдётся бюджету в 9 млн 695 тысяч
рублей. Подрядчик уже приступил к
работам, которые должны быть завершены к сентябрю текущего года.
- Реализация национального проекта «Культура» рассчитана на 5
лет. Счастливчики, как говорится, получили «своё». Поделитесь:
какие перспективы у остальных?
- Планов и задумок достаточно много. На 2021 год готовим проектно-сметную документацию на ремонт двух
объектов - Притеречной детской школы искусств и её Павлодольского филиала. Можно считать это мини-проектом, так как помещения там относительно небольшие. А вот следующий этап – посложнее, поскольку
касается детской художественной
школы и Луковской школы искусств. В
случае с ДХШ обычным ремонтом не
обойдёшься. Есть два варианта: либо
возводить пристройку, либо строить
новое здание. Небольшой творческий
коллектив ДХШ при невероятной тесноте помещений сумел создать в них
тёплый домашний уют. Рациональный

АНТИТЕРРОР

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц,
ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов,
оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: 8(867-2)59-73-11;
М ВД п о Р СО - А л а н и я : 5 9 - 4 6 - 0 0 ( д е ж у р н а я ч а с т ь ) ; 5 9 - 4 6 - 9 9
(«телефон доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по
РСО- Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

дизайн, высокая эстетика, светлая
аура связаны, в частности, и с местоположением здания и необычайно
притягательны для десятков одарённых ребят, познающих в стенах школы тайны изобразительного творчества. С этим необходимо считаться.
Выбор будет зависеть от ряда факторов, не в последнюю очередь – от
финансовых возможностей. Словом,
будем искать оптимальные варианты
в отношении и ДХШ, и ЛШИ…
- Юлия Юрьевна, давайте поговорим о подразделе - федеральном проекте «Творческие
люди». Каков творческий потенциал культуры района, что делается для повышения уровня
квалификации кадров?
- Культура, можно утверждать, - многогранный феномен. Выше мы отметили, как меняется, осовременивается
традиционная культура. Творческие
люди постепенно осваивают новые
формы массовой арт-культуры. Бывая на концертах творческих коллективов, замечаем, как меняются их
содержание и формы. Мы становимся участниками увлекательного действа. Разнообразие поражает! Всё это
– творческая фантазия наших работников. Среди них немало креативных
специалистов, способных постоянно
удивлять своего зрителя, слушателя,
читателя… К ним без натяжки можно отнести Ольгу Орехову, Людмилу
Склярову, Вячеслава Хабитова, Наталью Лапкову, Анастасию Каргинову,
Надежду Тихомирову, Индиру Абаеву,
Дарью Рудь… Творческие работники,
увлечённые своим делом, заинтересованы в повышении квалификации,
и мы стараемся им в этом способствовать, направляя на специальные
курсы. Приветствуем также сотрудничество с творческими коллективами,
не работающими в нашей системе, но
завоевавшими популярность и зрительское признание. Привлекаем, к
примеру, хореографические коллективы «Выше гор» Алима Батраева,
«Радость» Натальи Ломакиной и вокалистов Светланы Дзебоевой из ЦДТ…
С л о во м , н а ц п р о е к т « К ул ьт у ра» в районе обретает реальные
очертания!
Св. ТОТОЕВА.

Не так давно в газете «Моздокский вестник» было опубликовано
сообщение о том, что вышла в свет восьмая по счёту книга Александра Михайловича БИЧЕЕВА – «В защиту нашей Великой Победы», посвящённая ветеранам Великой Отечественной войны. Познакомившись с её содержанием, не могу скрыть своё восхищение.
В предыдущих изданиях автор
публиковал воспоминания многих,
на тот момент ещё живых, свидетелей и участников войны, а также
тех, кто лично знал этих людей. К
сожалению, к выходу восьмой книги уже нет с нами тех, кто делился
с Бичеевым сокровенными и горькими воспоминаниями о сражениях
и тяготах военного лихолетья. Речь
в книге идёт о жителях Курского и
Кировского районов Ставропольского края, а также Моздокского
района Северной Осетии. Но не
только о них писал Бичеев. Он переживал о том, что скоро истории
наших земляков станут неведомыми для новых поколений курян,
кировчан и моздокчан. Допустить
это Александр Михайлович не мог.
В новой книге А. Бичеев пишет и
о моздокских кабардинцах. Домой с
войны вернулось менее половины,
многие остались инвалидами. Все
как один включились в восстановление народного хозяйства. Среди
них – Александр Григорьевич Дербитов и Яков Захарович Абаев. После войны они работали в Моздоке
извозчиками. Орденоносец Яков
Хашимович Кунов из ст. Ново-Осетинской после войны долгое время
трудился трактористом, а затем –
бригадиром комплексной бригады
колхоза им. Ленина. Были родом
из села Комарово и работали в
орденоносном колхозе «Красная
Осетия» заслуженный кукурузовод СО АССР Георгий Фёдорович
Бохов, тракторист Алексей Никитович Хетоев, охранник Павел
Васильевич Жанжаков.
Пётр Андреевич Дербитов долгое время был агрономом в хозяйствах Моздокского района Инженером на реммехзаводе, а затем главным инженером колхоза «Красная
Осетия» трудился Александр Николаевич Губжоков. Свою лепту в
достижения Павлодольской МТС
внёс и тракторист из ст. Черноярской Степан Семёнович Хохлачёв.
По многу лет проработали: на
кирпичном заводе – фронтовик
Гаврил Григорьевич Тефов, в торговой сети райпотребсоюза – Михаил Петрович Туков, в жилищно-коммунальном хозяйстве –
Николай Николаевич Черкисатов,
автогрейдеристом в ДРСУ – Николай Фёдорович Чинаев, техником
в РПО «Сельхозтехника» – Семён
Иосифович Семёнов.
В этой книге интересно описана
судьба моздокчанина Константина
Александровича Ардашёва, который был директором семилетней
школы №5 (она располагалась
напротив памятника «Самолёт»,
на месте магазина «Магнит»), а
потом работал учителем истории
СШ №1 вместе с преподавателем-

фронтовиком Михаилом Ивановичем Куновым. О последнем, к сожалению, информации в книге нет.
Публицист гордится своим знакомством с участниками войны: Михаилом Григорьевичем Дербитовым,
Николаем Матвеевичем Жамборовым, Николаем Владимировичем
Наурузовым, Александром Денисовичем Сагандаковым, Николаем
Тимофеевичем Туркиновым, Лазарем Константиновичем Мисетовым,
Ладемом Егоровичем Хохлачёвым,
которых и я хорошо знал. В Моздоке
проживал и известный фронтовик,
Герой Социалистического Труда
Гаврил Васильевич Семёнов.
Одним из героев этой книги является и Борис Иванович Шекемов,
артиллерист, воевавший на легендарной «Катюше». Долгое время
он работал начальником отдела кадров горторга, а в последние годы –
председателем райкома профсоюза работников сельского хозяйства.
Мне очень приятно, что и мои статьи вошли в книгу. В частности, о Герое Советского Союза Александре
Акимовиче Караеве и Борисе Ивановиче Темирханове. Есть на её страницах фотоснимок, где я запечатлён с Бичеевым в РДК, на встрече с
учащимися моздокских школ по случаю презентации его книги «Вновь
заговорили моздокские степи».
Новая книга Александра Михайловича увидела свет благодаря
меценатам, которых он благодарит на страницах своего труда.
Благодарим их и мы.
31 августа А.М. Бичееву должно
исполниться 85 лет. От имени многих моздокчан пожелаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни,
успехов в военно-патриотическом
воспитании населения и семейного счастья! Большое спасибо ему за
то, что своими книгами он приподнял завесу с прошлого.
Н. ПИЛИПЧУК.

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

На озере села Раздольного 26 июля для местных мальчишек и девчонок прошло мероприятие, посвящённое Дню
Военно-морского флота.

Организовал военно-патриотический праздник ветеран морской пехоты предприниматель А. Османов.
Короткий, но наполненный
воинскими ритуалами митинг начался, как и полож е н о , с п од н я т и я фл а га
Военно-морского флота и
торжественного построения.
А. Османов кратко рассказал об истории образования
Военно-морского флота в
России. Затем слово было
предоставлено руководителю Моздокского отделения ВООВ «Боевое братство» В.
Гречаному, который научил ребят правильно занимать
место в строю, принимать строевую стойку и выполнять
ритуал воинского приветствия.
Ветеран морской пехоты полковник П. Харченко обучил
ребят троекратному «Ура!» и подал команду: «Вольно!
Приступить к празднованию Дня Военно-морского фло-

та!». Участников ожидали такие приятные сюрпризы, как
прогулки на катамаранах и лошадях (их пригнали из села
Кизляр), «тарзанка», мороженое, лимонад и огромный
казан макарон по-флотски.
Спонсорскую и организационную помощь в проведении
мероприятия оказали С. Орлова, Х. Ашракаев, Р. Крымов,
П. Сотченко, А. Распутний и многие другие.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Г О СА В Т О И Н С П Е К Ц И Я И НФ ОР М И Р У Е Т

ГИГИЕНА ПРИ ГРИППЕ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ОРВИ

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)
для того, чтобы предотвратить собственное заражение и
обезопасить окружающих, если заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний высокозаразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем.
При чихании и кашле в воздухе
вокруг больного человека распространяются микрокапли его
слюны и мокроты, которые содержат вирусы. Более крупные
капли оседают на окружающих
предметах и поверхностях, мелкие долго находятся в воздухе и
переносятся на расстояния до нескольких сотен метров, при этом
вирусы сохраняют способность к
заражению от нескольких часов
до нескольких дней. Основные
меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с
содержащими вирусы частицами
выделений больного человека.
Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения
или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной

инфекции и других ОРВИ.
Как не заразиться
● Мыть руки после посещения любых общественных мест,
транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике
общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое
внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному осушению рук.
● После возвращения с улицы
домой вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим
раствором соли.
● Прикасаться к лицу, глазам недавно вымытыми руками. При отсутствии
доступа к воде и мылу для очистки
рук использовать дезинфицирующие
средства на спиртовой основе.
● Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять такую маску на новую
надо каждые 2-3 часа, повторно использовать её нельзя.
● Избегать близких контактов и пре-

бывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки
ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
● Не прикасаться голыми руками
к дверным ручкам, перилам, другим
предметам и поверхностям в общественных пространствах.
● Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
● Чаще проветривать помещения.
● Не пользоваться общими полотенцами.
Как не заразить окружающих
– Минимизируйте контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи).
– Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или пользоваться общественным транспортом, надевайте одноразовую маску, обязательно
меняя ее на новую каждый час.
– При кашле или чихании обязательно прикрывайте рот одноразовым платком или локтевым сгибом.
– Изолируйте от домочадцев свои
предметы личной гигиены: зубную
щетку, мочалку, полотенца.
– Проводите влажную уборку дома
ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей
управления оргтехникой.
Берегите себя и будьте здоровы!

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы состоит из комплекса мер, которые направлены на
поддержание здоровья человека.
Необходимой составной частью
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является физически активный образ жизни. Это
занятия спортом, длительные прогулки на свежем воздухе, плавание, туристические походы, то есть
любая физическая деятельность,
которая доставляет человеку удовольствие. Отдых тоже должен
быть полноценным. Нормальная
продолжительность сна должна составлять 8-10 часов в сутки, причем
лучше, когда есть возможность отдохнуть и в течение дня. Одной из
важнейших частей профилактики
заболеваний сердечно-сосудистой
системы является правильное пи-

тание. Доказано, что обилие в нашем
рационе жирной, острой, соленой пищи не только вызывает ожирение, но
и плохо влияет на эластичность сосудов, а это нарушает кровоток. Избыток соли в организме мешает почкам
справляться с выведением из него
жидкости и тем самым создает лишнюю нагрузку на сосуды и сердце.
Кроме того, существуют продукты, которые, оказывая на организм тонизирующее действие, могут влиять непосредственно на сердечно-сосудистую
систему. К ним относятся крепкий чай,
кофе, алкогольные напитки.
Питание должно быть сбалансированным, с большим количеством фруктов
и овощей. Для поддержания здоровья

«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» – В СКФО

В августе стартует региональный
этап Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В серии из восьми
хакатонов IT-специалисты со всей
страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на
решение актуальных проблем регионов, а ведущие эксперты и трекеры
федеральных округов будут оценивать их из специальных цифровых
медиа-хабов. Лучшие решения будут
реализованы. Общий призовой фонд
этапа – 24 миллиона рублей. Соревнование в СКФО пройдет с 24 по 26
октября в Пятигорске.
Конкурс поможет сформировать в
регионах мощный кадровый резерв
и сильное сообщество профессионалов, вовлечь в развитие цифровой
экономики молодых специалистов
и прокачать их навыки в работе над
реальными кейсами. Победители хакатона разделят денежные призы, по-

лучат возможность попасть в финал
«Цифрового прорыва» и выиграть
гранты от партнеров конкурса. Лучшие проекты будут сопровождаться
вплоть до их внедрения.
Заявку на конкурс можно подать
до 19 октября. Для участия в региональном этапе необходимо пройти
регистрацию на официальном сайте
конкурса «Цифровой прорыв», выбрать один из восьми региональных
хабов, собрать команду от 3 до 5 человек. Если команды пока нет, то ее
можно найти на сайте конкурса или в
официальном чате.
«Цифровой прорыв» – всероссийский конкурс для IT-специалистов, флагманский проект президентской платформы «Россия –
страна возможностей».
Подробнее – в сетевом издании
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в
разделе «Новости».

О ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ.РУ

Портал госуслуг доступен любому пользователю сети интернет. Он
организован таким образом, чтобы
обеспечить простой и эффективный
поиск информации по государственным или муниципальным услугам.
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и
иностранные граждане.
С помощью Единого портала вы
сможете:
● получить информацию о наличии
административных правонарушений
в области дорожного движения, а также оплатить штрафы удобным для
вас способом;
● подать заявление и записаться
на прием в ближайшее отделение
Госавтоинспекции для регистрации
транспортного средства или снятия
его с учета, получения или замены
водительского удостоверения;
● заказать паспорт гражданина
Российской Федерации, в том чис-
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ле в связи с необходимостью его
замены по достижении установленного возраста, или загранпаспорт
себе и ребенку;
● пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, а
также сняться с регистрационного учета;
● получить адресно-справочную
информацию;
● получить справку о наличии (отсутствии) судимости либо справку о том,
является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств
или психотропных веществ;
● получить также другие услуги, и
главное – без ожидания в очереди.
Если вы не зарегистрированы на
портале, уполномоченные сотрудники
Отдела МВД России по Моздокскому
району вам помогут. Контактные телефоны: 3-57-18 – ОВМ, 2-49-30 – ОМВД,
4-21-84 – ОГИБДД.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

сердечной мышцы необходимы питательные вещества, витамины А, С, Е,
а также микроэлементы селен и цинк.
Самое негативное влияние на сердечно-сосудистую систему оказывает курение. Среди курильщиков практически все сердечно-сосудистые заболевания распространены в гораздо большей степени, чем среди некурящих. И
если в отношении алкоголя еще можно
говорить о доказанной пользе небольших количеств сухого виноградного вина (это многократно подтверждается
французскими учеными), то курение
не приносит ничего, кроме вреда.
Также необходимо проходить регулярные осмотры у врача-терапевта для раннего и своевременного
выявления заболеваний.
Желаем вам здоровья и активного
долголетия!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОД!

В рамках проводимых на
территории Моздокского
района профилактических
мероприятий, направленных на снижение количества ДТП с участием пешеходов, Госавтоинспекция
Моздокского района рекомендует пешеходам сознательнее относиться к личной
безопасности и защитить себя при помощи световозвращающих элементов. Они позволяют в 6-8 раз увеличить
расстояние, с которого будет
заметен пешеход.
Светоотражатель - это дополнительный способ защиты в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости. Специальный материал возвращает свет фар
водителю, делая вас заметнее с большего расстояния и
снижая риск возникновения
ДТП в 3-4 раза! Для большей
безопасности используйте несколько световозвращающих
элементов, зафиксировав их
с противоположных сторон,
чтобы было видно водителям
с обоих потоков движения.
Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны при приближении
к пешеходным переходам, снижайте скорость при подъезде к детским
образовательным организациям.
Уважаемые пешеходы! Обращаем ваше внимание, что в Правилах дорожного движения Российской Федерации глава №4 посвящена обязанностям
пешеходов. В п. 4.5 ПДД РФ прописано: «На нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для них безопасен».
Только обоюдное соблюдение правил дорожного движения станет залогом безопасности передвижения по улицам города.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

Несмотря на принимаемый комплекс оперативно-розыскных и профилактических мер, уровень совершённых дистанционных мошенничеств
продолжает оставаться достаточно высоким.
В целях повышения эффективности принимаемых мер в сфере профилактики хищения денежных средств граждан с помощью интернета, посредством телефонной связи и смс-рассылок сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района на маршрутах патрулирования, постах, остановках общественного транспорта и в иных местах массового пребывания
людей проводят профилактические мероприятия по распространению
информационных листовок «Как не стать жертвой мошенников».
Госавтоинспекция Моздокского района.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Луковского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №77 от 31.07.2020 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ,
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПО ЭТИМ НАЛОГАМ
Настоящим (законодательным актом) в соответствии с
пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание представителей Луковского сельского
поселения решило:
Статья 1.
Установить следующие дополнительные основания
признания безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам в случаях:
1. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в
случаях, установленных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 2 октября 2007 года №229 «Об исполнительном производстве»;
2. Наличия у налогоплательщика недоимки по местным налогам по каждому виду налогов по состоянию на 01.01.2017
г., срок взыскания которой в судебном порядке истек, а также
начисленных на эту недоимку пени и штрафов;
3. Наличия недоимки, задолженности по пеням и штрафам по налогам на имущество физических лиц и земельному налогу, срок взыскания которого истек в судебном порядке, а также у умершего налогоплательщика либо объявленного умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации, наследники которого не вступили в право наследования в установленный законодательством срок.
Статья 2.
Установить, что решение о признании безнадёжной к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по
пеням и штрафам по этим налогам и их списании принимается при наличии следующих документов:
1. По основаниям, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего закона:
- копия постановления органов службы судебных приставов об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа
в электронном виде;
- справка налогового органа о суммах недоимки, задол-

женности по пеням и штрафам по этим налогам;
2. По основаниям, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего закона:
- справка налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
- требование об уплате налога, пени и штрафа по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти по контролю и надзору в области налогов и сборов;
3. По основаниям, указанным в пункте 3 статьи 1 настоящего закона:
- справка налогового органа по месту нахождения организации или физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
требование об уплате налога, пени и штрафа по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- адресная справка Управления Федеральной миграционной службы по Республике Северная ОсетияАлания о снятии физического лица с регистрационного
учета по месту жительства или по месту пребывания,
либо сведения о факте смерти, полученные от органов,
осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, либо копия судебного решения
об объявлении физического лица умершим.
Статья 3.
Считать утратившим силу решение Собрания представителей Луковского сельского поселения №84 от 26.11.2013 г.
«Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам,
задолженности по пеням и штрафам».
Статья 4.
Настоящий законодательный акт вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
Глава Луковского сельского поселения
С.Н. МИНАШКИНА.
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ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №660 от 03.08.2020 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ,
Уставом муниципального образования Моздокского
городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности,
утвержденным решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 17.06.2013 г.
№85, Правилами землепользования и застройки
Моздокского городского поселения, утвержденными
решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления: Марцвеладзе А.С., Тембулатова А.У.,
Алова Д.С., Вербицкого В.А., Тапсиева Б.И. с учетом
протокола заседания комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 31.07.2020 г.
№14 и заключения от 31.07.2020 г., постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту
итогового решения о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1 Использование части земельного участка площадью 300 кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером
15:01:0113011:1683 общей площадью 1100,0 кв. м
по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, мкр-н Моздок-1, дом №43, нежилое
помещение площадью 35,1 кв. м, 34,7 кв. м (ранее
- квартира №1, кв. №2), находящегося в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-3
«Зона среднеэтажной жилой застройки», под разрешенный вид использования: «Магазин» (код 4.4).
1.2 На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121023:7 общей площадью 688,0 кв.
м по адресу: 363753, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 53, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой

застройки», в части уменьшения отступов от границ смежных земельных участков:
- отступ для Литер-А (нежилое строение): со
стороны ул. Скудра - 2,9 м, со стороны ул. Комсомольской, №51, - 1,0 м;
- отступ для Литер-Б (жилой дом): со стороны ул.
Скудра - 8,9 м, со стороны ул. Комсомольской - 1,0 м,
со стороны ул. Скудра, №20, - 1,0 м. Предоставить
разрешение на условно разрешенный вид 72 кв. м
- «Магазин» (код 4.4), 72 кв. м - «Здравоохранение»
(код 3.4), 32 кв. м - «Бытовое обслуживание» (код 3.3).
1.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108005:313 общей площадью 652,0 кв. м
по адресу: 363758, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 326, находящемся в
территориальной зоне «Общественноделовые зоны»,
индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая»,
в части уменьшения отступов от границ смежных земельных участков (с учетом ширины участка – 14,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул. Б.
Хмельницкого, 326, – 0,0 м;
- со стороны ул. Б. Хмельницкого, 324, – переменный отступ от 1,9-1,0 м – на основании обращения Алова Д.С.
1.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117018:200 общей площадью 743,0 кв.
м по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Маркова,7, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3
«Зона среднеэтажной жилой застройки» в части
уменьшения отступов от границ смежных земельных участков (с учетом ширины участка – 24,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Маркова, 7, – переменный отступ от 1,4 – 1,0 м;
- до правой границы земельного участка – переменный отступ от 1,0 – 4,5 м;
- до левой границы земельного участка - переменный отступ от 2,4 – 1,8 м;
- до задней границы земельного участка – переменный отступ от 3,1 – 6,0 м, на основании обращения Тапсиева Б.И.
2. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
2.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0123017:209 общей площадью 622,0
кв. м, находящемся по адресу: 363760, РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколов-

ского, 16, в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой
застройки» под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Вербицкого В.А.
2.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0123017:88 общей площадью 672,0
кв. м, находящемся по адресу: 363760, РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Уварова,16, в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой
застройки», под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Вербицкого В.А.
3. Публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства провести 24 августа 2020 г.
в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37 (вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
4. Органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний, является комиссия по организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее - Комиссия), утвержденная распоряжением Администрации
местного самоуправления Моздокского городского
поселения РСО-Алания от 07.05.2019 г. №101 «Об
утверждении состава комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения».
5. Инициатор публичных слушаний – глава Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
6. Предложить гражданам, проживающим в пределах территориальных зон, в границах которых
расположены земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1
настоящего постановления, правообладателям земельных участков и расположенных на них объек-

тов капитального строительства, имеющих общие
границы с земельными участками, применительно
к которым подготовлены вышеуказанные проекты
решений, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельными
участками, относительно которых запрашиваются
разрешения, гражданам, постоянно проживающим
в границах земельных участков, прилегающих к
земельным участкам, в отношении которых подготовлены проекты, иным заинтересованным лицам
принять участие в данных публичных слушаниях.
7. Установить, что ознакомиться с документами,
предлагаемыми к рассмотрению, замечания и предложения по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, а также
заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде до 17 часов 23 августа
2020 г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и
градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения (тел.
2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru
8. Комиссии обеспечить подготовку и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний в соответствии с действующим законодательством.
9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная
документация» в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.mozdok-osetia.ru.
10. Марцвеладзе А.С., Тембулатов А.У., Алов
Д.С., Вербицкий В.А., Тапсиев Б.И.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов, условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, опубликовать в средствах массовой
информации оповещение о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского
городского поселения
Т. В. БУРАЕВ.

Примите поздравления!
ЮБИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1280

ЛЕЙ

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

Поздравляю дорог и х д оч ь И Н Н У, з я т я
ПАВЛИКА КОЗАРЕНКО с
20-летием совместной
жизни!
Желаю вам простого
счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские
ненастья
Всегда обходят
стороной!
Как прежде, бережно
храните
В душе прекрасные
черты,
Как прежде, щедро всем
дарите
Огонь душевной
теплоты!
1257
Мама.

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1249

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474.
1237

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1183

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Крупных ПОРОСЯТ мясной породы. Тел. 8(928)4801912.
1233
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 1221

ÊÎÐÌÀ

● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
1039

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1181

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8(938)8846235.
1107

1172

75

● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ.
Тел. 8(938)8846235.
1111
● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1109

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1243
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427
(ОГРН 312151006600011).
657
● Ремо н т ХОЛ ОД И Л Ь Н И К О В
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И С Т Е М . Те л . :
8(928)8604477, 8(928)6890800 (ОГРН
304151034300014).
1271

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 30415109000017

ОГРН 308151012000022

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1262

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
1018
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1267
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягк о й М Е Б Е Л И . Д о с т а в к а . Тел . :
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1255
● Обшивка ФРОНТОНОВ, установка ЖЕЛОБОВ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
1102

1261

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В»,
«С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость обучения категории
«В» – 12000 руб., вождению – 400 руб./
час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
1240

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Аптека «Лекарь» – ПРОВИЗОРА,
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ- ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. Тел.
ДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 8(928)0706771 8(928)6871810.
1229
(ОГРН 312151024200027).
1246
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ1193
Н Я . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0 ( О Г Р Н
304151030800079).
1266
● На ассенизационную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, 8(928)4860738.
1291
глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
● В «Нью-Йорк-Пицца» – ТЕХНИЧКУ.
(ОГРН 311121003800022).
1066 Тел. 8(928)0678931.
1284
● Д О М РА Б О Т Н И Ц У . Те л .
● Д О СТА В К А: Г РА В И Я, Щ Е Б- 8(963)1767015.
1252
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
КРАЙНЮК КОНСТАНТИН
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН
КОНСТАНТИНОВИЧ
310151008200012).
1282
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1277
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1188
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
1192
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1084
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1285

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОщих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
315151000002238).
1288
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.:
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). Тел.
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 8(928)4986281 (ОГРН 315151000001511). 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
1248
304151014700033).
1254
1169 312151024200027).

3 августа исполняется год, как
ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Крайнюк
Константин Константинович.
Любим, помним, скорбим.
Семьи
1278
Крайнюк, Алехиных.
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